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Бренд под маркой «Органик» как ресурс коммуникации места 
 
В статье рассматривается проблема использования бренда экологически чистой 

(органической) продукции в качестве драйвера территориального брендинга. Авторы 
выделяют место происхождения как одну из базовых стратегий в геобрендинге. Главная идея 
статьи состоит в коммуникации общего бренда производителей экологической продукции 
под названием «Green Caucasus» в качестве инструмента продвижения Кавказа как 
экологически чистого региона. 
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Геобрендинг является сегодня одним из самых популярных подходов к 

развитию территорий: осознание региональными властями того факта, что 
любая территория находится в условиях конкурентной борьбы с ближними и 
дальними соседями за интерес к себе различных целевых аудиторий – жителей, 
туристов, инвесторов, – толкает многих к тому, чтобы инициировать 
маркетинговые механизмы продвижения территории. 

Сегодня существует большое разнообразие стратегий продвижения 
территорий, большинство из которых ориентированы на создание 
территориального бренда. В зависимости от выбранных оснований авторы 
создают различные классификации стратегий продвижения: например,             
Ф. Котлер, К. Асплунг, И. Рейн и Д. Хайдер выделяют такие маркетинговые 
стратегии, как имиджевый маркетинг, маркетинг достопримечательностей, 
инфраструктурный маркетинг и маркетинг людей [2, с. 75–94]. Очевидно, что 
эти стратегии дифференцируются по объектному критерию и не исключают 
друг друга, а, наоборот, могут дополнять. 

Д. Визгалов выделяет две группы маркетинговых стратегий, которые 
рассматриваются им по отношению к городу как объекту продвижения. Причем, 
если одна классификация включает в себя различные способы продвижения 
территории (стимулирование точек роста / решение хронических проблем, 
эволюционный маркетинг / революционный маркетинг, иерархические / сетевые 
стратегии и т. д.), то вторая группа представлена содержательными стратегиями, 
которые точнее было бы назвать способами позиционирования городов (города-
предприниматели, города-музеи, города-лидеры и т. д.) [1, с. 27–31]. 
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А. Стась выделяет в поле брендинга территорий (то есть более узко 
обозначенной маркетинговой стратегии продвижения территории – создания и 
продвижения бренда) четыре основные стратегии брендирования: 
туристический бренд, бренд места происхождения товаров и услуг, 
инвестиционно-привлекательный бренд и бренд места жительства. Как видно, 
критерием для выделения данных стратегий является как целевая аудитория, 
так и ведущее конкурентное преимущество. Каждая из стратегий вовлекает 
какой-либо ресурс. Любой из указанных в названных стратегиях ресурсов 
традиционно уже выступал в истории как средство повышения 
привлекательности территории. Для бренда места происхождения товаров и 
услуг ресурсом являются местные производители, слава продукции которых 
создает известность и месту: причем речь может идти как о промышленном 
производстве, так и о сельхозпроизводителях. Если компания «IKEA» 
регулярно напоминает потребителям всего мира, что в ее магазинах 
представлен шведский дизайн, шведский стиль, а знаменитый веджвудский 
фарфор славит собой имя города Веджвуда, то круассаны и батоны-багеты 
устойчиво ассоциируются с Францией, а фруктовое вино «Сангрия» – с 
Испанией. Товары местного производства всегда являются частью и 
туристического местного бренда, внося свой неоценимый вклад в тот образ 
места, который увозит турист домой вместе с сувенирами в своем чемодане: 
для Эльзаса, например, это будет местный текстиль, яркая керамика, изделия с 
образами аистов и местные пряники. 

Д. Д. Руиз, Б. А. Камарго и Ф. Торрес обращают внимание на 
ностальгические аспекты восприятия потребителями продуктов, 
произведенных на покинутой родине: «региональные продукты, которые 
вызывают ностальгию потребителей, могут помочь сохранить этническую и 
культурную самобытность общин, и вывести страну их происхождения на 
мировой рынок, как в случае с пармской ветчиной, сыром Фета или дижонской 
горчицей» [4, с. 60]. 

Однако если местные производители охотно включаются в рыночное 
взаимодействие с туристами, прекрасно понимая, насколько эффективно на их 
торговле скажутся ассоциации у туристов, связывающие территорию и местные 
производства, то последовательная и комплексная интеграция местных 
производителей в общий «зонтичный» бренд, привязанный к территории, – 
удел немногих. Сегодня по всему миру хорошо известны такие винные бренды, 
как «Вина Чили» или «Вина Австралии», объединяющие в себе множество 
мелких производителей. Небольшие отчисления участников общего 
территориального бренда в общую казну помогают финансировать крупные 
коммуникационные проекты, в результате чего символический капитал бренда 
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растет. Успешный опыт бренда «Картофель из Айдахо» также доказывает 
преимущества общей стратегии продвижения мелких фермерских хозяйств на 
национальный рынок: при росте выручки от реализации брендированного 
картофеля растут отчисления в бюджет штата Айдахо, да и штат приобретает 
уникальную идентичность, повышающую привлекательность Айдахо в 
качестве цели туристических визитов и места жительства. Между тем «базовым 
продуктам, таким как фрукты и овощи, возможно, потребуется отраслевой 
уровень продвижения, так как эти продукты мало разнятся по производителям 
и не могут быть эффективно разрекламированы разрозненными 
производителями» [4, с. 61]. 

Таким образом, существующие кейсы по созданию и продвижению 
территориальных брендов места происхождения товаров и услуг доказывают, 
что работа над созданием территориальных брендов производителей выгодна 
как бизнесу, так и местной администрации, и, в конце концов, всем жителям. 

Авторы статьи решили предложить развивать территориальный бренд на 
основе объединения производителей органической (или «эко-», «био-») 
сельскохозяйственной продукции, расположенных на одной территории. 
Использование данной стратегии именно в этой сфере позволит одновременно 
добиться положительных результатов в двух направлениях: во-первых, создать 
территориальный бренд, а во-вторых, сформировать дополнительные условия 
для продвижения самой идеологии органической продукции как среди 
производителей, так и среди потребителей. Более того: значимо то, что 
органическое производство всемирно признано одним из направлений так 
называемой «зеленой экономики», реализуя собой экологически ответственную 
модель устойчивого аграрного и экономического развития. 

Органический рынок продуктов питания сформировался относительно 
недавно – в начале девяностых годов прошлого столетия в Западной Европе. 
Далее он поступательно развивался по всему миру. Так, например, в начале 
2000-х годов этот рынок был сформирован в США, Канаде и Японии. 
Названные страны общепризнанны в качестве не только производителей с 
высокой культурой производства в сельском хозяйстве, но и в качестве 
наиболее крупных потребителей/импортеров сельскохозяйственных продуктов 
и продуктов питания. 

Под органической продукцией необходимо понимать продукты 
сельскохозяйственного происхождения, маркированные или представляемые на 
рынке как «Био», «Эко» или «Органик» (органические). Потребителю при этом 
должно стать ясно, что такой продукт был произведен согласно так 
называемым стандартам органического производства в условиях устойчивых 
экосистем без применения минеральных удобрений, химических средств 
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защиты растений, химических ветеринарных препаратов и антибиотиков, ГМО, 
при сведении до минимума использования добавок и консервантов. В 
органическом производстве замыкается оборот питательных веществ в 
природе, создается закрытый цикл между растительным и животноводческим 
производством, создаются благоприятные условия для природы в целом, для 
производителей или регионов же появляются новые возможности доступа к 
мировым рынкам, а также создание более высокодоходного местного рынка. 
Рынки органических продуктов предлагают более высокие цены при 
сохраняющемся среднем уровне расходов на производство. 

Продукты «органик» не могут таковыми самопровозглашаться. С целью 
формирования потребительского доверия лейблы «Био», «Эко» и «Органик» 
разрешено использовать только производителям, чье производство 
соответствует стандартам органического производства, а также регулярно 
проходит контроль и сертификацию со стороны независимых и 
квалифицированных органов сертификации. 

В глобальном масштабе органическое земледелие способствует ресурсо- и 
энергосбережению; предотвращению выбросов в атмосферу тепличных газов, 
деградации и эрозии земель, загрязнения почв. В противоположность 
вышеуказанным процессам происходит постоянное увеличение плодородия 
почвы, фиксации в почве углерода и азота, сокращение отходов от 
сельхозпроизводства, возрастают показатели устойчивости как экономические, 
так и социальные и экологические. 

Соответственно, у производителей по всему миру сегодня возникла 
реальная возможность продвижения своей продукции в качестве органически 
сертифицированной. С учетом особенностей органического рынка, которые 
подразумевают «прослеживаемость» качественных составляющих биопродукта 
(вплоть до места нахождения земли, на которой было выращено растение, или 
до пастбища, где проводился выпас скота), место производства становится 
значимым с точки зрения потребителей и получает в их глазах дополнительную 
ценность – как экологически безопасная зона, служащая источником здорового 
питания. Таким образом, термины «Био», «Эко», «Органик», сами по себе 
будучи востребованными потребителем, подразумевают реальную возможность 
для отдельных регионов ступить на органические рынки с соответствующей 
продукцией и территориально позиционировать себя в этом качестве. 
Маркирование продукта как «Органик» подразумевает и указание его 
географической принадлежности, а это открывает новые возможности для 
продвижения территорий, отмеченных производством органической 
сельскохозяйственной продукции. 
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В качестве примера использования «органического» территориального 
бренда мы хотели бы привести опыт создания бренда «Green Caucasus», 
прошедшего апробацию в регионе Кавказа. Благодаря наличию в Армении и 
Грузии признанных на международном уровне органов сертификации 
органического производства – Экоглоб в Армении (www.ecoglobe.am) и 
Кавказсерт в Грузии, – с целью повышения эффективности регионального 
маркетинга органических продуктов сегодня разрешено использовать торговую 
марку «Green Caucasus». Марка, являясь собственностью органов 
сертификации, предоставляется сертифицированному производителю и 
позволяет позиционировать его продукты как региональные вдобавок к тому, 
что они уже несут на себе брендовую «нагрузку», будучи биомаркированными. 
Более того, этот бренд признан рынками ЕС и Швейцарии для маркирования 
продуктов, сертифицированных вышеуказанными органами сертификации, 
произведенных также в СНГ, в том числе и в России. Под этим брендом уже 
достигли серьезного успеха при экспорте такие известные бренды 
производителей как «Тамара Фрут», «Арева Органик», «СИС Натурал», 
«Манана Органик», «АБДА Органик», «Мерон Берри», «Нектар Бонус» и 
другие. 

Позиционирование производителей и их продуктов посредством 
геобренда, такого как «Green Caucasus», говорит как об экологической чистоте 
среды в регионах производства, так и несет в себе дополнительные посылы о 
системе устойчивого производства и сертификации, на которых в результате 
базируется доверие потребителя к продукту и обеспечивается 
конкурентоспособность на рынке. 

Сегодня бренд «Green Caucasus» начал продвижение на рынках России, 
Украины и Белоруссии, объединяя, таким образом, интересы производителей 
органической продукции, «разбежавшихся» после распада Советского Союза, в 
поисках новых форматов эффективного экономического сотрудничества. 
Вскоре биопродукты под этим брендом сертификации появятся на 
региональных рынках указанных стран. Сертифицированные компании 
получают таким образом возможность позиционирования своей 
био/эко/органик-продукции с дополнительным указанием региона 
происхождения самой продукции. Таким образом, опосредованно геобрендинг 
позволяет продвигать на новые рынки не только товар и саму идеологию 
органического производства, но и регионы, в которых данные продукты 
производятся. 

При условии последовательной коммуникационной политики в 
долгосрочной перспективе производители, страны, регионы могут стать 
узнаваемыми в странах экспорта органической продукции, что не просто 
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повысит их известность, но и сделает их туристически более привлекательными 
в сегменте экологического туризма. Поскольку до тотального распространения 
в мире органического сельского хозяйства еще далеко, стратегия органического 
позиционирования для регионов-лидеров в этом сегменте надолго сохранит 
свою эффективность. И весь вопрос сконцентрируется на разработке и 
реализации эффективных коммуникационных инструментов продвижения 
региональных органических брендов на международные рынки. Кроме того, 
развитие органических региональных брендов в силу экономической 
эффективности имеет в себе потенциал сокращения миграционных потоков из 
сельскохозяйственных регионов в города, а также может способствовать 
возрождению местных традиций и ремесел. 
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